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ДЕКЛАРАЦИЯ АССАМБЛЕИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
АФРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА О ВОЕННОМ НАПАДЕНИИ С ВОЗДУХА И С МОРЯ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ НАРОДНУЮ ЛИВИЙСКУЮ АРАБСКУЮ ДЖАМАХИРИЮ, 
СОВЕРШЕННОМ НЫНЕШНЕЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

В АПРЕЛЕ 1986 ГОДА 

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Ливийской Арабской Джамахирии при 
Организации Объединенных Наций от 22 июня 1988 года 

на имя Генерального секретаря 

Имею честь препроводить текст письма, адресованного Вам инженером Джадаллой 
Азузом Тальхи, Секретарем Народного комитета народного бюро по внешним связям 
(см. приложение). 

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве документа 
Генеральной Ассамблеи по пункту 43 предварительного перечня. 

Али Сунни МУНТАССЕР 
Посол 

Временный Поверенный в делах 

А/43/50. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Письмо Секретаря Народного комитета народного бюро 
по внешним связям Ливийской Арабской Джамахирии 

на имя Генерального секретаря 

Я хотел бы вновь напомнить о нападении империализма Соединенных Штатов на 
Ливию в 1986 году, которое было совершено администрацией Соединенных Штатов того 
времени под предлогом наказания Ливии за ее причастность к международному 
терроризму. Это нападение было осуждено Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в ее резолюции 41/38 от 20 ноября 1986 года, а также движением 
неприсоединившихся государств как в ходе встречи министров этих государств в Индии 
в 1986 году, так и на его Восьмой Конференции на высшем уровне, которая состоялась 
в Хараре 1-6 сентября 1986 года. Эти акты осуждения показали, что международное 
сообщество не приняло неубедительных доводов, выдвинутых администрацией Соединенных 
Штатов в качестве объяснения мотивов совершения этого преступления. 

Появившиеся к этому времени доказательства свидетельствуют о том, что именно 
Ливия была и продолжает оставаться жертвой официального государственного 
терроризма, который на протяжении ряда лет осуществляется администрацией 
Соединенных Штатов в отношении ливийского арабского народа. Этот факт к тому же 
время от времени подтверждается официальными органами и информационными агентствами 
Соединенных Штатов. 

В этой связи я хотел бы обратить Ваше внимание на содержание недавно изданной 
в Вашингтоне под названием "The Inside Story of America's War against Terrorism" 
("Вся подноготная войны Америки с терроризмом") книги, в которой приводятся 
подробности нападения с воздуха на Ливию в 1986 году. Книга написана двумя 
журналистами: Дэвидом К. Мартином из телевизионной компании Соединенных Штатов 
"Си Би Эс" и Джоном Уолкоттои из газеты "Уолл Стрит джонэл". В отрывках из этой 
книги, опубликованных в последнем номере журнала "Ю.С. Ньюс энд Уорлд Рипорт" 
говорится, что Оливер Норт, бывший сотрудник Совета по вопросам национальной 
безопасности, предложил Белому дому обратиться с просьбой к англиканской церкви 
направить в Ливию накануне нападения Терри Уэйта якобы для того, чтобы убедить 
полковника Каддафи оказать содействие в освобождении заложников Соединенных Штатов 
в Ливане. Подлинная цель его миссии была убедить полковника Каддафи остаться на 
ночь в своей резиденции, с тем чтобы он погиб во время нападения. 

Кроме того, один из авторов, Джон Уолкотт, в субботу вечером, 11 июня 
1988 года, заявил агентству Рейтер, что эти откровения были сделаны официальными 
лицами, которые помогали разрабатывать план нападения. 

Я проинформировал Вас об этом, с тем чтобы еще раз подчеркнуть, что нападение 
Соединенных Штатов на нашу страну было преднамеренным и запланированным актом, 
который является одним из звеньев в цепи непрерывных провокаций со стороны 
Соединенных Штатов против нашего народа. Оно является убедительным свидетельством 
осуществляемой администрацией Соединенных Штатов практики официального 
государственного терроризма против миролюбивых народов, ведущих борьбу за свою 
свободу. 

Инженер Джадалла Азуз ТАЛЬХИ 
Секретарь Народного комитета 

народного бюро по внешним связям 




